
 
 

Хвала Аллаху, Который повел прямым путем Своих рабов-единобожников. 

Который поверг и унизил неверных. Хвала Аллаху, Господу миров, а также мир и 

благословение Посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам. 

А затем. 

Собрали римляне все свои силы и начали войну против Исламского Государства 

и его народа. И поистине, это всего лишь надменность и самообольщение. 

Они пошли по стопам своего предка Ираклия, высокомерие и страх, которого 

перед священниками, и любовь к власти, не дали ему последовать за Пророком, мир 

ему и благословение, обратившегося к нему: «Прими Ислам и ты будешь в 

безопасности». А ведь он тот, кто сказал Абу Суфьяну: «Если бы я был у него, то 

непременно бы омыл его ноги». Но Аллах унизил его и разрушил его царство. 

Они выступили против мусульман и собрали свои войска. Они посчитали, что 

мусульмане подобны остальным. Посчитали, что мусульман можно остановить парой 

дирхамов, но были удивлены, когда увидели людей, стремящихся в вечную обитель. 

Людей, любящих смерть и ищущих кровь. 

Аллах разбил неверных и даровал мусульманам земли и богатства. И Аллах 

способен на всякую вещь. 

Поистине, история повторяется вновь и вновь. И это установление Аллаха 

неизменно. И глупец тот, кто проверяет проверенное.  

Упал русский самолет. И взяли на себя ответственность за это воины вилаята 

Синай. Кто-то удивился и поверил, а кто-то счел ложью и порицал. Мы говорим 

удивляющимся, но верящим. Вы удивляетесь помощи Аллаха? Поистине, это помощь 

Аллаха Своим искренним рабам. Поистине, Аллах благословил нас на это дело, 

согласно хадису: «Ты видишь, что в своем милосердии, любви и сочувствии, по 

отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. И когда одну из частей 

его поражает болезнь - все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». 

Поистине, это благо от нашего единения под одним знаменем и правителем, и 

присяги ему. Это и есть дружба и непричастность, это и есть разрушение границ. 

«Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости». 

Поистине, это решение Аллаха и никто не смеет его обсуждать 

Аллах использовал нас для этого. Хвала Аллаху во все времена. Ждите хороших 

новостей! 

Что же касается сомневающихся и порицающих, то мы говорим им: «Умрите от 

своей злобы». Именно мы сбили его, по милости Аллаха. Мы не обязаны объяснять 

кому-либо как мы это сделали. Разгребите обломки самолета. Найдите и расшифруйте 

ваши черные ящики. И поведайте нам об итогах этих расшифровок.  

 

 

 



 

 

 

Докажите, что его сбили не мы или расскажите как он упал. Умрите от своей 

злобы! Мы сбили его, по милости Аллаха 

И мы, с дозволения Аллаха, расскажем как и чем мы его сбили. Расскажем когда 

захотим и в той форме, какой пожелаем. 

Заметили ли вы, что он был сбит 17 Мухаррама. Знаете ли вы, что в этот день мы 

дали присягу халифу мусульман, да сохранит его Аллах. Умрите от своей злобы! Мы 

сбили его, по милости Аллаха. 

Анализируйте, сейте сомнения. Вы знаете нас как правдивых людей. Мы 

поклоняемся Аллаху своей честностью. Потерпите же. Осталось совсем немного. 

О римляне, поистине у нас назначена встреча и никто из нас не пропустит ее. И 

это Амак. Соберите же ваши силы, знамена и ваших союзников, и ждите конца, 

подобный тому, что постиг ваших предков. Мы разрушим ваши царства и убьем 

ваших воинов. Захватим ваши земли, ваше имущество и пленим ваших женщин.  

«Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания». 

«Аллах властен вершить Свои дела, однако большинство людей не ведают об 

этом». 

И хвала Аллаху, Господу миров. 

 


